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П Р И К А З

17.03.2020 №  85
Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

16.03.2020 № СЭД-26-01 -06-2020 «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического 

контроля», в целях защиты распространения коронавирусной инфекции (2019 nCOv) и защиты 

здоровья детей и работников образовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить до 01.04.2020 все массовые мероприятия межрайонного и 

межмуниципального значения (спортивные, культурные, культурно-массовые);

2. Школьному фельдшеру Мельчаковой Надежде Ивановне:

1.1. организовать «ежедневные фильтры» всех обучающихся и работников 

организации, своевременное выявление заболевших, направление их на лечение 

в медицинскую организацию;

1.2. не допускать к образовательному процессу обучающихся с катаральными 

явлениями;

1.3. провести информирование обучающихся, работников и родителей по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

1.4. обеспечить отстранение сотрудников с проявлением признаков острого 

респираторного заболевания, вернувшихся из неблагополучных стран по 

коронавирусной инфекции в течении последних 14 дней с момента возвращения 

(Италия, Китай, Южная Корея, Иран, Франция, Германия, Испания, Швейцария, 

Великобритания, Норвегия, США, Украина, Узбекистан);

2. совместно с заведующим хозяйством Гостюхиным Вячеславом Анатольевичем

ежедневно осуществлять контроль температурного режима во всех помещениях

учреждения;



2.1 совместно с заведующим хозяйством Гостюхиным Вячеславом Анатольевичем 

ежедневно осуществлять контроль за текущей и заключительной дезинфекцией помещений, в 

соответствии с нормативными документами (инструкциями по применению дезинфицирующих 

средств);

2.2. обеспечить проведение сквозного проветривания помещений образовательных 

организаций во время отсутствия детей (большие перемены);

2.3. организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего 

пользования;

3. Змееву Елену Владимировну, заместителя директора по УР назначить ответственной 

за проведение мониторинга посещаемости учащихся;

3.1. Змеевой Е.В. ежедневно заполнять отчет в единой информационной - 

аналитической системе (ЕИАС) http://edustat.iro.perm.ru до 10 часов, начиная с 18 марта 

2020 г. по форме Приложение 1.

4. Дежурному администратору ежедневно при поступлении на работу проводить осмотр 

работников школы на наличие признаков ОРВИ, ГРИПпа и др. вирусных болезней;

4.1. Дежурному администратору ежедневно заполнять Журнал здоровья работников 

школы.

5. Классным руководителям организовать образовательный процесс с применением 

дистанционных технологий обучения учащихся в случаях, если от родителей поступило 

заявление о непосещении школы;
3

5.1. Классным руководителям взаимодействие с родителями (законными 

представителями) организовать в электронной форме.

6. Обеспечить ежедневное представление ведущему специалисту по охране труда и 

безопасности Юшковой Н.В. информации до 9-00 часов начиная с 18 марта 2020г. по 

форме согласно Приложению 2.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

http://edustat.iro.perm.ru

